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РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

 

г.Липецк                                                                                               17 декабря 2015г. 

 

17 декабря 2015г. в «Особой экономической зоне промышленно-

производственного типа «Липецк» состоялся Первый энергетический Форум 

«Актуальные вопросы ресурсоснабжения предприятий Липецкой области в 2016 

году». 

Форум собрался по инициативе общероссийской общественной организации 

«Деловая РОССИЯ» и гарантирующего поставщика электроэнергии в Липецкой 

области ОАО «ЛЭСК» при поддержке Агентства стратегических инициатив и 

Администрации Липецкой области. 

В работе Форума приняли участие руководители комитета по энергетике 

«Деловой России» и некоммерческого партнерства гарантирующих поставщиков 

электроэнергии и энергосбытовых компаний России, руководители региона и 

предприятий энергетической отрасли, руководители крупнейших производственных 

предприятий Липецкой области.  
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Участники Форума обсудили вопросы снижения расходов на 

электроснабжение и изменения цен на электроэнергию для предприятий в 2016 

году, а также создание публичной системы ключевых показателей эффективности 

электросетевых компаний и информатизации рынков электрической энергии 

(мощности). 

Участниками Форума было отмечено, что в Липецкой области необходимо 

повышать эффективность взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, 

общественных институтов и конечных потребителей энергетических ресурсов.  

 С целью повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих 

компаний и доступности инженерной инфраструктуры для конечных потребителей 

(в частности, малого и среднего бизнеса) участники Форума согласовали следующие 

предложения для дальнейшей проработки и вынесения на обсуждение федеральных 

органов исполнительной власти и общественных объединений: 

 

         1. Необходимо повысить доступность энергетической инфраструктуры на всех 

уровнях, в том числе: 

a) обеспечить своевременную реализацию планов мероприятий («дорожных 

карт»), утвержденных Правительством Российской Федерации в части 

повышения доступности энергетической и инженерной инфраструктуры 

для потребителей; 

b) повысить эффективность функционирования существующих в Липецкой 

области общественных институтов (комиссий, советов и т.д.), 

направленных на повышение эффективности взаимодействия потребителей 

и ресурсоснабжающих организаций, в части их взаимодействия с 

аналогичными объединениями на федеральном уровне. 

 

2. Поддержать целесообразность дальнейшей проработки предложений 

«Деловой РОССИИ» в части расширения использования современных 

информационных технологий, повышения эффективности и прозрачности 

технологического присоединения и ресурсоснабжения потребителей (в соответствии 

с Приложением 1). 

 

 3. Поддержать необходимость создания публичного и понятного 

потребителям механизма оценки эффективности функционирования сетевого 

комплекса, а также обеспечения учёта данной оценки на принимаемые решения 

при утверждении инвестиционных программ сетевых организаций в отдельных 

субъектах РФ (в соответствии с Приложениями 2, 3, 4). 

 

4. При утверждении инвестиционных программ целесообразно на территории 

Липецкой области (до внесения в федеральное законодательство) установить 

информационный обмен, в котором регулятор и общественный совет при 

регуляторе получают перед принятием решения об инвестпрограммах естественных 

монополий сведения об учёте (при формировании инвестпрограммы) повышения 

показателей качества, надёжности и оптимизации цены на энергоресурсы (см. 

Схему). 
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Приложение 1. Создание коммерческой инфраструктуры на розничных рынках 

электроэнергии (мощности) 
 

 

Следствия отсутствия коммерческой инфраструктуры на розничных рынках э/э 

(мощности)* 
 

 

1. Сложность ценообразования для потребителя; 

2. Низкая платежная дисциплина; 

3. Большой объем разногласий, максимальное затягивание согласований; 

4. Низкий приоритет платежа перед сетевой компанией (сначала опт); 

5. Риск нецелевого использования денежных средств (по всей цепочке платежей).  

* - ценовые параметры приведены в качестве примера из расчета на 1 кВт/ч 

 

Проблема платежной дисциплины – нагрузка на весь рынок 

 

Текущая задолженность на рынках электроэнергии (продолжает расти): 

 Более 200 млрд. руб. на розничных рынках э/э (мощности); 

 Более 50 млрд. руб. на опте (меньше чем на рознице, т.к. функционирует коммерческая 

инфраструктура); 

 Более 165 млрд. руб. долги генерирующих станций за газ; 

 Более 400 млрд. руб. долги за тепло;  

Ключевые проблемы:  

 низкая прозрачность расчетов и ценообразования на розничных рынках (риски нецелевого 

расходования денежных средств); 

 отсутствие положительных экономических стимулов, но наличие карательных мер (что 

может стать причиной роста накопленной задолженности с последующим банкротством 

должников);  

 низкая лояльность потребителей к энергокомпаниям (всегда манипулируют и обманывают).      

 

Повышение платежной дисциплины – в первую очередь вопрос эффективности и прозрачности 

всей цепочки энергоснабжений. 

 

Как видит «типовой» потребитель розничный рынок э/э? 

 

С переходом на «рыночную» модель ценообразования для юр. лиц появилось: 

 6 ценовых категорий; 
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 96 вариантов цены для расчетов за э/э (в зависимости от параметров потребителя); 

 От 47 до ~ 14 500 !!! (по 1 точке поставки) составляющих конечной цены э/э мощности из 

которых ГП самостоятельно формирует ежемесячный счет; 

Как следствие: 

 Отсутствие достаточной компетенции персонала «типового» потребителя для проведения 

контроля и анализа ценообразования (в условиях постоянно меняющихся правил рынков 

э/э); 

 Низкая лояльность потребителей, отсутствие доверия к энергокомпаниям,  снижение 

платежной дисциплины. 

 

Суть предложения – эволюционный подход к модели рынка 

 

Запуск электронной информационно-торговой площадки на розничном рынке электроэнергии 

(мощности) (ЭИТП РРЭМ) и создание «единого окна» для потребителей через существующую 

систему закупок, что позволит:  

 Снизить стоимость электроэнергии для потребителей (в том числе для бюджетных 

потребителей, сетевых компаний и т.д.); 

 Повысить платежную дисциплину потребителей (положительными экономическими 

стимулами, а не исключительно карательными мерами); 

 Повысить прозрачность и справедливость расчетов перед субъектами рынков 

(предотвратит нецелевое использование денежных средств, создаст полную 

прозрачность и понятность ценообразования для потребителей); 

 Стимулировать развитие конкуренции на розничных (региональных) рынках за счет 

использования современных торговых и финансовых инструментов; 

 Создать информационно-аналитическую основу для использования в ГИС ТЭК, 

формирования энергетических балансов, усиления энергетической безопасности и 

повышения энергетической эффективности;  

Не меняя существующие модели взаимодействия и ценообразования на рынках электрической 

энергии (мощности). 

 
ЭИТП РРЭМ как инфраструктура розничных рынков э/э (мощности) 

 

 
 

1. Прозрачность начислений (потребитель сам контролирует параметры ценообразования) и 

платежная дисциплина; 

2. Полностью автоматизированный информационный обмен (по всем субъектам розничных 

рынков), в т.ч. данных коммерческого учета; 

3. Полностью автоматизированное «расщепление» платежей проходящих через ЭИТП РРЭМ 

по субъектам рынков э/э: опт, ГП, сети («котлодержатель» рассчитывается с другими ТСО). 

 

 

 



6 
 

 

Экономически эффективная платежная дисциплина (эффект для потребителя) 

 

Через Электронные торговые площадки (ЭТП) потребитель обслуживает себя самостоятельно (т.е. 

загружает данные учета, получает платежное поручение, производит оплату), что существенно 

снижает стоимость обслуживания:  

 

1. Потребитель получает снижение стоимости э/э (мощности) работая через автоматизированную 

систему ЭТП в случае выполнения условий: 

 Загрузка показаний учета в ЭТП в соответствии со сроками предусмотренными 

законодательством; 

 Оплата через систему ЭТП в соответствии со сроками предусмотренными 

законодательством; 

2. Потребитель получает повышение стоимости и попадает в «отдельный реестр» 

Гарантирующего поставщика в случае нарушения требований (п.1) в расчетном месяце; 

 

3. Потребитель может вернуться на «оптимизированное» ценообразование в следующем месяце в 

случае исполнения обязательств (п.1), предусмотренных законодательством. 

 

 

ЭИТП РРЭМ как механизм развития конкуренции («единое окно» для потребителя) 

 

Реализация подхода, который был предусмотрен реформой э/э (ПП РФ 530 гл XI) 

 
 

Реализация ЭИТП РРЭМ даст возможность: 

 Проводить организованные торги э/э (мощностью) напрямую от поставщика оптового 

рынка покупателю на розничном рынке, либо торговлю финансовыми инструментами;  

 Проводить организованные торги объемами выработки э/э (мощности) розничной 

генерации; 

 Повысить эффективность перераспределения неиспользуемой потребителями 

присоединенной мощности (прозрачность технологического присоединения);  

 Повысить эффективность энергоменеджмента, оказания сервисных услуг;  

 и т.д. 

 
Эффект ЭИТП РРЭМ для субъектов рынков э/э 

 

Сетевые компании: 

 Прямые расчеты с потребителем (повышение платежной дисциплины) по аналогии с 

ОРЭМ; 

 Снижение стоимости покупки потерь; 

 Наличие независимой базы данных коммерческого учета и базы данных потребителей; 
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 Снижение разногласий с контрагентами; 

Генерирующие компании: 

 Повышение платежной дисциплины на розничных рынках, прямые платежи по аналогии с 

ОРЭМ (контроль целевого расходования средств); 

 Повышение эффективности прогнозирования объема спроса (необходимого резерва); 

 Развитие конкуренции на розничных рынках э/э (мощности); 

Сбытовые компании (ГП и НЭСК): 

 Повышение платежной дисциплины и прозрачности взаиморасчетов; 

 Снижение операционных затрат (интерактивный сервис взаимодействия);  

 Развитие конкуренции на розничных рынках э/э (мощности); 

Наличие независимой базы данных коммерческого учета и базы данных потребителей. 
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Приложение 2. О ключевых показателях Сетевых организаций. 
Предложение изменений в Постановление правительства РФ 

 

Дополнить Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 977 «Об 

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» приложением в следующей редакции: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

1. Показатели уровня надежности услуг по передаче электрической энергии: 

 

 среднее время прекращения подачи электроэнергии на одну точку присоединения к 

электрическим сетям сетевой организации (    
    

), за период, час/т.п. (т.п. - точка 

поставки): 

Тср
откл  

 откл

 
, 

 откл - общая продолжительность прекращения подачи электроэнергии потребителям услуг, 

по все уровня напряжения, час; 

  - общее число точек поставки электроэнергии зафиксированное в договорах на оказание 

услуг по передаче электроэнергии; 

 

 количество отключений, приходящихся на одну точку присоединения к электрическим сетям 

сетевой организации (    
      ), за период, шт. откл./ шт. т.п.: 

 т у 
откл  

 откл

 
 

 откл - общее количество случаев прекращения подачи электроэнергии потребителям услуг, 

по всем уровням напряжения, шт. откл.; 

  - общее число точек поставки электроэнергии зафиксированное в договорах на оказание 

услуг по передаче электроэнергии, шт.  т.п.; 

 

2. Показатель качества оказанных услуг по передаче электрической энергии: 

 

 среднее время устранения причин возникновения жалоб или обращений потребителей услуги 

по передаче электроэнергии в сетевую организации, за исключением обращений по вопросам 

технологического подключения к электрическим сетям (   
   

), за рассматриваемый период, 

раб. дней/1 обращение:  

Тср
обр   

 обр

М
 

 обр  - общая продолжительность выполнения мероприятий по устранению причин 

возникновения обращений потребителей услуг, завершенных в рассматриваемом периоде, 

раб. Дней; 

М  - общее количество обращений потребителей услуг, в отношении которых в 

рассматриваемом периоде завершены мероприятия по устранению причин возникновения 

обращений (за исключением обращений по технологическому присоединению), шт.; 

 

3. Показатель цены оказанных услуг по передаче электрической энергии: 

  

 удельная стоимость обслуживания одного километра электрических сетей (     
    

), за 

рассматриваемый период, руб/км:    

Туд 
у п 
 
 НВВ

у п 
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 НВВ

у п 
 - необходимая валовая выручка филиала МРСК Центра учтенная исполнительным 

органом Субъекта РФ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, за исключением затрат на покупку технологического расхода (потерь) 

электрической энергии, руб.;  

  - общая протяженность линий электропередач обслуживаемых сетевой организацией, км. 
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Приложение 3. Об обеспечении учёта КПЭ Сетевых организаций 

при утверждении инвестиций 
Предложение изменений в Постановление правительства РФ 

 

 

Изложить подпункт «б» пункта 3 Правил утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых 

организаций, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2009г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в следующей 

редакции: 

 

б) краткое описание инвестиционной программы по основным направлениям 

инвестиционных проектов, в том числе с указанием необходимости и целей их реализации, 

вводимой мощности, вида используемого топлива и места расположения объекта, срока ввода и 

вывода мощности, полной и остаточной стоимости инвестиционных проектов, показателей 

энергетической эффективности оборудования, а  а же  а че  изменения    аза е ей 

эффе  ивн   и   азываемых     г     е е аче э е   иче   й эне гии    е ьн     

 аж  м    ъе    и в   в    н   и    в ей инве  ици нн й    г амме. 

 

г) Изложить пункты 18, 19 Правил осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 977 «Об инвестиционных программах 

субъектов электроэнергетики», в следующей редакции: 

 

18. Субъекты электроэнергетики ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после 

окончания отчетного квартала, представляют в Министерство энергетики Российской 

Федерации отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий квартал по форме, 

утверждаемой указанным Министерством по согласованию с Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации, а  а же 

   аза е и эффе  ивн   и   е   ав яемых     г     е е аче э е    эне гии. 

Министерство энергетики Российской Федерации в течение 5 дней с момента получения 

отчета о выполнении инвестиционных программ за предыдущий квартал, публикует данный 

отчет на официальном сайте министерства, а в течение 60 дней после окончания отчетного 

квартала публикует сводный по всем субъектам электроэнергетики отчет о показателях 

эффективности оказываемых услуг по передаче электрической энергии. 

19. Субъекты электроэнергетики ежегодно, до 1 апреля, представляют в Министерство 

энергетики Российской Федерации отчеты о выполнении инвестиционных программ за 

предыдущий год по форме, утверждаемой указанным Министерством по согласованию с 

Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов 

Российской Федерации, а  а же    аза е и эффе  ивн   и   е   ав яемых     г    

 е е аче э е    эне гии. 

Министерство энергетики Российской Федерации в течение 5 дней с момента получения 

отчета о выполнении инвестиционных программ за предыдущий год, публикует данный отчет на 

официальном сайте министерства, а до 15 апреля следующего за отчетным года публикует 

сводный по всем субъектам электроэнергетики отчет о показателях эффективности 

оказываемых услуг по передаче электрической энергии. 
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Приложение 4. Об обеспечении учёта КПЭ Сетевых организаций 

при утверждении инвестиций 
Предложение изменений в Постановление правительства 

 

Дополнить Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 977 «Об 

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», пунктами 14.1 – 14.5 следующего 

содержания: 

 

14.1 Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 3-х дней 

после получения проекта инвестиционной программы от Сетевой компании: 

14.1.1. Размещает на официальном сайте проект инвестиционной программы сетевой 

организации, с приложением документов, указанных в п. 3 настоящих Правил. 

14.1.2. Уведомляет о начале общественных слушаний по проекту инвестиционной 

программы сетевой организации гарантирующих поставщиков и энергосбытовые организации, 

функционирующие на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также 

общественные организации, уведомившие орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации о своем участии в общественных слушаниях. 

14.2. В течении 20 дней гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации, 

потребители электрической энергии имеют право представить, в адрес органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, на бумажном носителе оригиналы предложений по 

корректировке проекта инвестиционной программы. 

14.3. По истечению 20 дней с момента объявления общественных слушаний, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации объявляет о завершении общественных 

слушаний. 

14.4. В течение 10 дней орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

публикует на официальном сайте и направляет в адрес Министерства энергетики Российской 

Федерации перечень принятых и непринятых, с обоснованием принятого решения, предложений 

по корректировке инвестиционной программы сетевой организации, полученных в ходе 

общественных слушаний. 

14.5. Министерством энергетики Российской Федерации в течении 10 дней с момента 

получения перечня принятых и непринятых органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, замечаний и предложений по корректировке инвестиционной программы сетевой 

организации, полученных в ходе общественных слушаний может быть принято решения о 

корректировке представленного перечня или назначении дополнительного этапа общественных 

слушаний сроком в 5 дней, по итогам которых Министерством энергетики Российской 

Федерации будет принято окончательное решение о перечне замечаний и предложений по 

корректировке инвестиционной программы сетевой организации. 

 

 

 


